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 свои приоритеты на будущее
Достойный труд ‒ «ядро» социального 
и экономического развития c.3c.2

Актуально

Каждый шестой 
молдаванин  
хотел бы  
покинуть страну 
Почти 18% молдаван за-
явили, что в ближайшие 
полгода намерены уехать 
за границу на заработки. 
Эта цифра аналогична дан-
ным прошлого года, когда 
страну покинули свыше  
36 тысяч граждан.

Насилие в семье 
Пандемия и тот факт, что 
люди проводили больше 
времени дома, удвоило 
количество случаев до-
машнего насилия и звон-
ков, поступивших на теле-
фон доверия, но и на пульт 
Службы 112.

Советы  
экономиста  
и адвоката

Состояние  
налоговой  
справедливости
«Состояние налоговой 
справедливости» – это 
новое историческое иссле-
дование, в котором впер-
вые раскрыты колоссаль-
ные издержки налоговых 
злоупотреблений для каж-
дой страны мира.

Из-за пандемии в ближайший период ожидается самый глубокий 
экономический спад за последние 25 лет

С 30 ноября с. г. на всей террито-
рии Республики Молдова объявлено 
чрезвычайное положение в области 
общественного здоровья в связи с 
ростом числа заболевших COVID-19.

Со вступлением осени в свои 
права, многие люди впадают в состо-
яние меланхолии и даже апатии. 
Вероятно, это связано с недостатком 
в организме человека серотонина – 
гормона счастья. Солнце, активиру-
ющее выработку витамина D, све-
тит реже, дни намного короче ночей.  

Но еще больше нас беспокоят пос-
тоянные и несправедливые огра-
ничения. Между тем все мы доста-
точно ответственны и понимаем, что 
с пандемией не шутят, и что сущест-
вует большая опасность заражения,  
особенно в местах массового  
скопления людей.

Дело в другом. Решение об объя-
влении чрезвычайного положения 
в области общественного здоровья 
было принято ad hoc и продвига-
ется выборочно. В составе комиссии 
нет достаточно квалифицированных 
специалистов. Каждый высказывает 
свое мнение, не зная реальной ситу-
ации. Весной нынешнего года Наци-

ональная чрезвычайная комиссия 
по общественному здоровью пара- 
лизовала весь бизнес в Респуб-
лике Молдова, введя чрезвычайное 
положение. Туризм в нашей стране 
оказался на грани краха, а ведь он 
только встал на ноги и начал разви-
ваться. Очень сильно пострадала и 
сфера HoReCa. Многие предприни-
матели потеряли свой бизнес из-за 
ограничений. Но ограничения дей-
ствовали не для всех, так как некото-
рые продолжали жить припеваючи, 
организуя застолья, свадьбы или 
марши с участием сотен человек.

Более того, по некоторым прог-
нозам, в Молдове ожидается самый 

глубокий экономический спад за 
последние 25 лет. К сожалению, у нас 
есть то, что есть. Нормы в стране раз-
решительные или, другими словами, 
запреты весьма выборочные. На 
некоторых жителей страны, у кото-
рых нет родственников или близких 
людей, и которые вышли в магазин 
за хлебом, наложили штраф в раз-
мере 22 тысяч леев, а другие в разгар 
пандемии веселились на свадьбах и 
с ними ничего не случилось, кроме 
самого факта заражения многих из 
них вирусом COVID-19, и лечить их 
также пришлось бедным, измучен-
ным и плохо оплачиваемым врачам.

Чрезвычайное положение и ограничения, 
но не для всех, или правда на дне моря

Анжела КИКУ,
a.chicu@vocea.md

с.4

5 декабря отмечается 
Международный день 
волонтера; 
10 декабря ‒ 
Международный день 
прав человека.
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